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Торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 

Речь товарища 
Абдель Фаттаха Исмаила 

(Генеральный секретарь Центрального Комитета 
Объединенной политической организации—Национальный 
фронт Народной Демократической Республики Йемені 

Дорогой товарищ Леонид 
Ильич Брежнев! Дорогие товари¬ 
щи и друзья! С огромным удов¬ 
летворением передаю вам от 
имени Центрального. Комитета 
Объединенной политической ор¬ 
ганизации—Национальный фронт, 
от имени правительства и наро¬ 
да Народной Демократической 
Республики Йемен горячие това¬ 
рищеские приветствия в связи с 
шестидесятой годовщиной само¬ 
го выдающегося события наше¬ 
го времени — Великой Октябрь¬ 
ской социалистической револю¬ 
ции, которая была совершена 
под руководством великого вож- 
дя-интернационалиста Владимира 
Ильича Ленина. 

В связи с этим славным юби¬ 
леем, который волнует сердца и 
умы всего прогрессивного чело¬ 
вечества, позвольте пожелать 
советскому народу, руководимо¬ 
му ленинской Коммунистической 
партией Советского Союза, но¬ 
вых побед и процветания на пу¬ 
ти развитого социализма, во имя 
прогресса и мира во всем мире. 
Народ Йемена, как и другие 

народы, ориентирующиеся на 
социализм, использует опыт Ок¬ 
тябрьской революции, теорию 
научного социализма. Какие бы 
атаки ни предпринимали импе¬ 
риалисты к реакционеры против 
Советского Союза, вы, наши со¬ 
ветские друзья, можете быть 
уверены в том, что йеменский 
народ и все другие народы сто¬ 
ят на вашей стороне. Врагам 
не удастся поколебать нашу ве¬ 
ру в реальный научный социа¬ 
лизм, веру в великую страну 
Ленина. 
В эти дни, когда все прогрес¬ 

сивное человечество празднует 
шестидесятилетие Октябрьской 
революции, народ демократиче¬ 
ского Йемена одновременно от¬ 
мечает десятилетний юбилей 
своей национальной независимо¬ 
сти. 

Наш народ за эти годы смог 
укрепить свой суверенитет и 
встать на путь некапиталистиче¬ 
ского развития. Сегодня мы бо¬ 
лее, чем когда-либо, убеждаем¬ 
ся в справедливости ленинского 
тезиса о некапиталистическом 
пути, как пути национально-де¬ 
мократической революции с со¬ 
циалистической перспективой. 
Для нас совершенно ясна несо¬ 
стоятельность любого иного вы¬ 
бора для развивающихся стран, 

щить их и помешать им решить 
национально - демократические 
задачи. 
Мы считаем правильной поли¬ 

тику мирного диалога прогрес¬ 
сивных сил, которая исключила 

бы кровопролитие я вражду меж¬ 
ду ними, привела к «ирному 
урегулированию существующих 
проблем и позволила им осуще¬ 
ствить свои задачи, сорвать все 
заговоры, которые плетутся про¬ 
тив них. 
Наша страна также является 

объектом постоянных загово¬ 
ров. Они проявляются в нагне¬ 
тании напряженности между 
двумя частями Йемена, в злове¬ 
щих планах империализма и ре¬ 
акции, стремящихся под маской 
заботы о безопасности Персид¬ 
ского залива, Красного моря и 
Африканского Рога укрепить 
свои позиции в этом регионе, по¬ 
дорвать прогрессивнее режимы 
и национально-освободительные 
движения. 
Наша революция сумела осу¬ 

ществить глубокие прогрессив¬ 
ные социальные преобразования. 
Мы добились объединения нацио¬ 
нально-демократических сил в 
единую организацию и уверенно 
идем к созданию на основе на¬ 
учного социализма такой аван¬ 
гардной партии, которая стала 
бы частью мирового революцион¬ 
ного движения. 
Наша революция будет и 

впредь принципиальна и тверда 
в революционной борьбе против 
империализма, за социальный 
прогресс и мир. Исходя из 
избранного нашей революцией 
пути борьбы против'империализ- 
— - --——іи, она бу- 

^ивать на- 
іьное дви- 
чане, Юж- 
івую борь- 

финского народа показывает, что 
решающее значение для его 
счастья и благополучия имеют 
отношения доверия и мирного 
сотрудничества Финляндии со 
своим великим соседом. Поэто¬ 
му сегодня 60-летие Советского 
социалистического государства 
широко отмечает и обществен¬ 
ность нашей страны. 

Коммунистическая партия Фин¬ 
ляндии высоко ценит деятель¬ 
ность Коммунистической партии 
Советского Союза, идущей во 
главе советского народа — пер¬ 
вопроходца социализма, пионе¬ 
ра в деле строительства комму¬ 
нистического общества. Богатый 
опыт КПСС имеет большое зна¬ 

чение для международного ра¬ 
бочего движения, в том числе 
для нашей партии. 
Мы с большим интересом про¬ 

слушали содержательный док¬ 
лад товарища Леонида Ильича 
Брежнева, в котором вновь убе¬ 
дительно .показано, что первое 
социалистическое государство 
является могучим оплотом на¬ 
родов мира в их борьбе за сво¬ 
боду, демократию и социаль¬ 
ный прогресс. Мы убеждены, 
что грядущие годы ознаменуют¬ 
ся новыми успехами на пути, 
начатом Великим Октябрем. 
(Бурные, продолжительные ап¬ 
лодисменты). 

Речь товарища 
Мамади Кейта 

(Член Политбюро Центрального Комитета Демократической 
партии Гвинеи, министр-координатор по вопросам 
образования и культуры Гвинейской Республики) 

Товарищ Генеральный секре¬ 
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Леонид Ильич Брежнев! 
Товарищи и друзья! Исключи¬ 
тельно высокая честь представ¬ 
лять на праздновании 60-летия 
Великой Октябрьской социали¬ 
стической революции борющий¬ 
ся народ Гвинеи, Демократиче¬ 
скую партию Гвинеи и ее Ге¬ 
нерального секретаря, верхов¬ 
ного руководителя революции 
тов. Секу Туре дает нам воз¬ 
можность горячо и сердечно по¬ 
здравить советский народ и его 
выдающихся руководителей с 
великими победами в строитель¬ 
стве социализма, создании об¬ 
щества социальной справедли¬ 
вости, нового мира, не знающе¬ 
го войн. 
Великая Октябрьская социа¬ 

листическая революция корен¬ 
ным образом и необратимо из¬ 
менила ход истории человече¬ 
ства и оказала решающее рево¬ 
люционизирующее воздействие 
на все страны нашей планеты. 
Она явилась тем великим собы¬ 
тием нашей эпохи, которое по¬ 
трясло сами основы мирового 
капитализма и империалистиче¬ 
ской колониальной системы, 
которая в течение веков суще¬ 
ствовала за счет подавления и 
эксплуатации народов. Вот по¬ 
чему все народы в долгу пе¬ 
ред советским рабочим классом 
и советским народом, которые' 
под мудрым руководством вели¬ 
кого Ленина совершили этот 
решающий и революционный по¬ 
ворот, пробудив сознание ши¬ 
роких угнетенных масс. Воз¬ 
можность обеспечить развитие 
человечества в условиях ново¬ 
го общественного строя, отвер¬ 
гающего капиталистические по¬ 
рядки, впервые в истории полу¬ 
чила реальное конкретное под¬ 
тверждение. 
Демократическая партия Гви¬ 

неи и наше государство всегда 
«ые«ір ценили равтЛлпт 

В наше время рождается но¬ 
вый мир, основанный на поло¬ 
жительном опыте прошлого, мир 
молодой, обладающий • удесяте¬ 
ренной энергией. Генеральный 
секретарь ДПГ, Президент рес¬ 

публики тов. Секу Туре сказал: 
«Революция всегда молода: она 
не бывает старой, ибо она яв¬ 
ляется требованием каждого 
дня. Опыт, конечно, может 
быть старым, но революция 
всегда остается новой и юной, 
определяя для себя все новые 
цели в каждый данный момент». 
И сегодня, 60 лет спустя, Ок¬ 
тябрьская революция предстает 
перед нами еще более совре¬ 
менной и юной, чем когда-либо. 
Исторические перспективы, ко¬ 
торые она открыла перед чело¬ 
вечеством, непрерывно обнов¬ 
ляются и расширяются, ибо нет 
пределов социальному прогрес¬ 
су. 

Товарищи и друзья! Позволь¬ 
те нам еще раз приветствовать 
дела и свершения советского, 
народа в строительстве социа¬ 
лизма! Позвольте выразить при¬ 
знательность вдохновителям и 
опгамичатопям Вепикпй Пктяйпк. 

тяи Советского Союза на XXXV 
съезде нашей партии, который 
открывается в Лондоне через 
10 дней. 
Основным вопросом повестки 

дня съезда является принятие 
программы партии — «Путь Бри¬ 
тании к социализму», в которой 
мы разрабатываем стратегию 
социалистических преобразова¬ 
ний, основываясь на творческом 
применении марксистско-ленин¬ 
ского учения К истории, тради¬ 
циям и условиям нашей страны 
и ее рабочего движения. 

Наша цель — социалистиче¬ 
ская Британия, где после ликви¬ 
дации экономической базы гос¬ 
подства монополий в полной ме¬ 
ре разовьется демократия, бу¬ 
дут значительно расширены ин¬ 
дивидуальные и коллективные 
свободы. И все демократические 
политические партии, в том чис¬ 
ле и выступающие против со¬ 
циализма, будут свободно со¬ 
ревноваться, отстаивая перед 
народом свои позиции на выбо¬ 
рах. 
Мы рассчитываем па то, что 

переход к социализму в Брита¬ 
нии произойдет без гражданской 

войны, в обстановке междуна¬ 
родного мира, благодаря актив¬ 
ной борьбе с империализмом 
трех основных сил, определяю¬ 
щих мировое развитие, а имен¬ 
но — социалистических стран, 
национально • освободительного 
движения, рабочего класса и 
демократических сил в странах 
капитала. 
Мы приветствуем 60-ю годов¬ 

щину Октябрьской революции, 
величайшего события в истории 
человечества, открывшего эпо¬ 
ху перехода от империализма к 
социализму в мировом масшта¬ 
бе, перехода, в котором реша¬ 
ющую роль играет международ¬ 
ное коммунистическое движе- 
ние. 
Да здравствует единство ми¬ 

рового коммунистического дви¬ 
жения! 
Да здравствуют братские от¬ 

ношения между Коммунистиче¬ 
ской партией Советского Союза 
и Коммунистической партией 
Великобритании! 
Да здравствует британско-со¬ 

ветская дружба! (Бурные, про¬ 
должительные аплодисменты). 

Речь товарища 
Марселино душ Сантуша 

(Член Постоянного политического комитета партии 
ФРЕЛИМО, секретарь ЦК партии ФРЕЛИМО, министр 

развития и экономического планирования 
Народной Республики Мозамбик) 

Уважаемый товарищ Леонид 
Ильич Брежнев! Товарищи и 
друзья! в этот великий истори¬ 
ческий момент, когда Страна 
Советов н все прогрессивное 
человечество празднуют 60-ю 
годовщину Великой Октябрь¬ 
ской социалистической револю¬ 
ции, от имени партии ФРЕЛИМО, 
правительства Народной Рес¬ 
публики Мозамбик, мозамбик¬ 
ского народа и лично Предсе¬ 
дателя партии ФРЕЛИМО, пре¬ 
зидента Народной Республики 
Мозамбик товарища Саморы' 
Мойзес Машела мы горячо и по- 
братски приветствуем Комму¬ 
нистическую партию Советско¬ 
го Союза, Советское прави¬ 
тельство, весь советский на¬ 
род, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре¬ 
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Леонида 
Брежнева. 
Мы приветствуем КПСС, ко¬ 

торая в духе лучших революци¬ 
онных традиций пригласила в 
Москву — столицу первого со¬ 
циалистического государства — 
представителей революцион¬ 
ных и демократических сил все¬ 
го мира, чтобы вместе отме¬ 
тить 60-летие Великого Октяб¬ 
ря. Этот акт — достойная дань 
уважения идеям и делам бес¬ 
смертного Ленина. 
Мы все сегодня восторгаем¬ 

ся великими достижениями Со¬ 
ветского Союза. Это — разви¬ 
тое социалистическое оощест- 

совместно бороться за него. 
Это все яснее осознается мас¬ 
сами, о чем свидетельствует 
широкое празднование 60-летия 
Октябрьской революции: По¬ 
всюду на нашей планете идет 

борьба за социализм. Мы, 
представители нынешнего поко¬ 
ления, испытываем чувство гор¬ 
дости: нам выпала честь про¬ 
должать дело Ленина и крепить 
единство народов. 
Товарищи! В настоящее вре¬ 

мя народ Мозамбика под руко¬ 
водством ФРЕЛИМО создает 
материальную и идеологиче¬ 
скую базу социализма, строит 

революции — это праздник всех 
миролюбивых народов, всех, кто 
борется за свободу и справед¬ 
ливость. Говоря об Октябрьской 
революции, Ленин подчеркивал: 
«...Все основные и многие вто¬ 
ростепенные черты нашей рево¬ 
люции имеют международное 
значение в смысле воздействия 
ее на все страны». Пример Кон¬ 
го подтверждает ленинское по¬ 
ложение, что социалистическая 
революция не обязательно долж¬ 
на сначала произойти в развитых 
капиталистических странах. Ок¬ 
тябрьская революция открывает 
и перед всеми развивающимися 
странами перспективу перехода 
к социализму, минуя стадию ка¬ 
питалистического развития. 
Конголезский народ, который 

всегда с большим интересом и 
симпатией следил за историче¬ 
ской борьбой советского наро¬ 
да во имя построения справед¬ 
ливого и процветающего обще¬ 
ства, приветствует новую со¬ 
ветскую Конституцию, которая 
подводит итог свершениям ва¬ 
шей партии и народа в области 
политики, экономики, науки и 
техники, культуры и националь¬ 
но-государственного строитель¬ 
ства. 
Советский Союз —пионер ми¬ 

ровой революции—является жи¬ 
вительным источником, в кото¬ 
ром черпают силу народы, бо¬ 
рющиеся за свое счастье. Кон¬ 
голезская партия труда, высоко 
неся знамя трудового народа, 
борясь за повышение его мате¬ 
риального уровня и разъясняя 
массам идеи марксизма-лениниз¬ 
ма, решительно противодейству¬ 
ет антикоммунистическим кам¬ 
паниям, инспирируемым гигант¬ 
ской машиной империалистиче¬ 
ской пропаганды. 

Дорогие товарищи! Позвольте 
мне от имени Коммунистической 
партии Израиля и всех сторон¬ 
ников мира и прогресса в нашей 
стране сердечно, по-братски по¬ 
здравить вас с 60-й годовщиной 
Великой Октябрьской социали¬ 
стической революции. 
Октябрь открыл новую эру в 

истории человечества, эру пе¬ 
рехода от капитализма к социа¬ 
лизму. Построение социализма в 
СССР доказало трудящимся все¬ 
го мира, что социализм, кото¬ 
рый Маркс и Энгельс преврати¬ 
ли из утопии в науку, можно 
претворить в жизнь, что он ли¬ 
квидирует классовую эксплуата¬ 
цию и национальное угнетение, 
создаёт экономические; соци¬ 
альные и политические условия 
для обеспечения прав и свобод 
человека, равенства н дружбы 
между народами. 
Благодаря росту могущества 

Воодушевляемая Великой Ок¬ 
тябрьской революцией, успехами 
страны великого Ленина и дру¬ 
гих социалистических стран, 
Конголезская партия труда—пер¬ 
вая в Африке правящая партия, 
заявившая о своей привержен¬ 
ности марксистско-ленинскому 
учению,— ставит своей целью 
построение социалистического 
общества в Народной Республи¬ 
ке Конго. Она следует заветам 
своего основателя, бессмертно¬ 
го Мариана Нгуаби. 
Мы горячо и искренне привет¬ 

ствуем Родину Великого Октяб¬ 
ря и выражаем нашу революци¬ 
онную, идущую из глубины 
сердца благодарность Коммуни¬ 
стической партии Советского 
Союза, которая на конкретном 
примере доказала, что угнетен¬ 
ные народы могут свергнуть ка¬ 
питализм и построить общество, 
свободное от эксплуатации че¬ 
ловека человеком. Мы передаем 
наш пламенный, революционный 
привет КПСС, всем коммунисти¬ 
ческим и рабочим партиям, ко¬ 
торые, следуя учению Ленина, 
проводят в жизнь принципы*про- 
летарского интернационализма, 
помогают странам «третьего 
мира» в их борьбе за нацио¬ 
нальную независимость, за эко¬ 
номическое освобождение и со¬ 
циальный прогресс. 
Да здравствует Великая Ок¬ 

тябрьская революция — маяк, 
освещающий путь к окончатель¬ 
ной ликвидации эксплуатации че¬ 
ловека человеком на всей нашей 
планете! 
Да здравствует Великий Ок¬ 

тябрь! 
Да здравствует социализм, не¬ 

сущий свободу народам! 
Да здравствует пролетарский 

интернационализм! (Бурные, про¬ 
должительные аплодисменты). 

ных в 1967 году, К установить 
мир на основе уважения прав 
всех народов и государств на¬ 
шего района. В этом правите¬ 
лям Израиля содействуют аме¬ 
риканские империалисты. Эко- 

Речь товарища 
Меира Вильнера 

(Генеральный секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Израиля) 



пути, как пути национально-де¬ 
мократической революции с со¬ 
циалистической перспективой. 
Для нас совершенно ясна несо¬ 
стоятельность любого иного вы- 
бооа лля оазвиваюшихся стран. 

ныіт советскигг союзом, импе¬ 
риализм провоцирует локальные 
войны, поощряет агрессивность 
Израиля и попытки ликвидиро¬ 
вать ливанское и палестинское 
национальные движения. В райо¬ 
не Африканского Рога империа¬ 
лизм разжигает националисти¬ 
ческие и территориальные кон¬ 
фликты, провоцируя кровопро¬ 
литные гражданские войны с це¬ 
лью обескровить революцион¬ 
ные прогрессивные силы, раэоб- 

Наша революция будет и 
впредь принципиальна и тверда 
в революционной борьбе против 
империализма, за социальный 
прогресс и мир. Исходя из 

революцией 
імпериализ- 
ии, она бу- 
Ь<ивать на- 
льное дви- 
^іане, Юж- 
ивую борь- 
етения, от- 

__г_эго господ¬ 
ства. 
Да здравствует и славится Ве¬ 

ликая Октябрьская социалистиче¬ 
ская революция! Да здравствует 
интернациональная солидарность 
во имя освобождения, прогрес¬ 
са, социализма и мира во всем 
мире! Да здравствуют основан-, 
ные на высоких принципах отно¬ 
шения между нашими партиями 
и народами! (Бурные, продолжи¬ 
тельные аплодисменты). 

Речь товарища 
Аарне Сааринена 

(Председатель Коммунистической партии Финляндии) 

Дорогие товарищи! В эти дни 
вашего великого национального 
и международного праздника 
разрешите от имени Коммуни¬ 
стической партии Финляндии пе¬ 
редать Коммунистической пар¬ 
тии Советского Союза, всем со¬ 
ветским коммунистам и народам 
Страны Советов сердечные по¬ 
здравления и пожелания успехов 
в коммунистическом строитель¬ 
стве. 
Всемирно-историческое значе¬ 

ние Великой Октябрьской со¬ 
циалистической революции — 
широко известный и признанный 
факт. Будучи ближайшим сосе¬ 
дом вашей страны, Финляндия я 
её народ на протяжении своей 
истории непосредственно ощу¬ 
щали происходящие здесь изме¬ 
нения, которые тесно связаны с 
общемировыми общественными 
и политическими процессами. Ни 
одно событие не оказало столь 
большого и решающего влияния 
на судьбы финского народа, как 
Октябрьская революция. Одним 
из ее прямых результатов было 
воплощение в жизнь отстаивае¬ 
мого коммунистами права наций 
на самоопределение и обрете¬ 
ние Финляндией государствен¬ 
ной независимости. 

Рабочий класс Финляндии вме¬ 
сте со своим могучим союзни¬ 
ком — революционным рабочим 
движением России, руководи¬ 
мым партией большевиков во 
главе с Владимиром Ильичей 
Лениным, многие годы вел борь¬ 
бу за права и независимость сво¬ 
его народа. Имя Ленина близко 
широким слоям населения нашей 
страны: После победы Октябрь¬ 
ской революции именно Ленин 
подписал в последний день де¬ 
кабря 1917 г. исторический де¬ 
крет Советского правительства 
о признании государственной 
самостоятельности Финляндии. 

Подавившая финскую рабочую 
революцию и победившая в 
гражданской войне 1918 г. на¬ 
циональная буржуазия поверну¬ 
лась спиной к стране социализ¬ 
ма. В течение десятилетий она 
вела безудержную антикомму¬ 
нистическую и антисоветскую 
кампанию, ориентировала внеш¬ 
нюю политику страны на импе¬ 
риалистические государства и, 
в конечном счете, объединилась 
с гитлеровской Германией в вой¬ 

не против Советского Союза. 
Коммунистическая партия 

Финляндии возникла почти ше¬ 
стьдесят лет тому назад. Ее по¬ 
вивальными бабками были Ок¬ 
тябрьская революция, рабочая 

революция и гражданская война 
в Финляндии. С первых дней 
своей деятельности КПФ высту¬ 
пала за политику дружбы и со¬ 
трудничества с Советским госу¬ 
дарством, но финляндские пра¬ 
вящие круги этого не хотели. 
Исход второй мировой войны, 

для которого решающее значе¬ 
ние имела героическая борьба 
советских народов, открыл но¬ 
вую страницу также во внешней 
и внутренней политике Финлян¬ 
дии. Центральную роль в проис¬ 
шедших в стране изменениях 
сыграла Коммунистическая пар¬ 
тия Финляндии. Постепенно бы¬ 
ли построены отношения дове¬ 
рия,. дружбы и сотрудниче¬ 
ства с Советским Союзом. Фин¬ 
ляндско-советские отношения 
являются сегодня весьма хоро¬ 
шим и убедительным примером 
результативности ленинского 
принципа мирного сосущество¬ 
вания государств с различным 
социальным строем, к тому 
же — большой и малой страны. 
Их прочной основой является 
заключенный между нашими го¬ 
сударствами в 1948 г. Договор 
о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. 
Длительный исторический опыт 

решающий и революционный по¬ 
ворот, пробудив сознание ши¬ 
роких угнетенных масс. Воз¬ 
можность обеспечить развитие 
человечества в условиях ново¬ 
го общественного строя, отвер¬ 
гающего капиталистические по¬ 
рядки, впервые в истории полу¬ 
чила реальное конкретное под¬ 
тверждение. 
Демократическая партия Гви¬ 

неи и наше государство всегда 
высоко ценили огромный вклад 
Советского Союза в борьбу наро¬ 
дов за мир, справедливость, де¬ 
мократию и социализм. Отно¬ 
шения боевой дружбы между 
советским и гвинейским наро¬ 
дами, КПСС и ДПГ, между пра¬ 
вительствами наших стран могут 
служить примером. Они посто¬ 
янно укрепляются в интересах 
народов обеих стран, в интере¬ 
сах антиколониального и анти¬ 
империалистического движения. 

Товарищи и друзья! Все чело¬ 
вечество с неослабевающим ин¬ 
тересом следило за подготов¬ 
кой, обсуждением и принятием 
новой советской Конституции. 
Этот Основной Закон имеет 
исключительное идейное значе¬ 
ние. Он закрепляет завоевания 
социализма в СССР и служит 
блестящим примером углубления 
социалистической демократии. 

пеппии и юной, нем ногда-лиоо. 
Исторические перспективы, ко¬ 
торые она открыла перед чело¬ 
вечеством, непрерывно обнов¬ 
ляются и расширяются, ибо нет 
пределов социальному прогрес¬ 
су. 

Товарищи и друзья! Позволь¬ 
те нам еще раз приветствовать 
дела и свершения советского, 
народа- в строительстве социа¬ 
лизма! Позвольте выразить при¬ 
знательность вдохновителям и 
организаторам Великой Октябрь¬ 
ской социалистической револю¬ 
ции и прежде всего тому, чей 
гений сегодня ведет нас в ре¬ 
волюционном процессе. Имя его 
— Владимир Ильич Ленин. 
Да здравствует гвинейско-со¬ 

ветская дружба! 
Да здравствует Генеральный 

секретарь ЦК Коммунистической 
партии Советского Союза, Пред¬ 
седатель Президиума Верховно¬ 
го Совета СССР товарищ Леонид 
Ильич Брежнев! 
Да здравствует Генеральный 

секретарь Демократической пар¬ 
тии Гвинеи, верховный руково¬ 
дитель революции товарищ Ах¬ 
мед Секу Туре! 
Да здравствует Великая Ок¬ 

тябрьская социалистическая ре¬ 
волюция! Готов к революции! 
(Бурные, продолжительные ап¬ 
лодисменты). 

Речь товарища 
Гордона Макленнана 

(Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Велинобритании) 

Дорогие товарищи! От имени 
Исполкома нашей партии пере¬ 
даю горячие братские приветст¬ 
вия Коммунистической партии 
Советского Союза, всему совет¬ 
скому народу по случаю 60-й 
годовщины Октябрьской револю¬ 
ции. 
Октябрь 1917 года открыл но¬ 

вую эпоху в мировой истории. 
Под руководством Ленина, Ком¬ 
мунистической партии рабочие и 
крестьяне России взяли власть 
в свои руки, обеспечив возмож¬ 
ность великих социалистических 
достижений. Это была поистине 
уникальная революция1, которая 
одновременно ставила перед со¬ 
бой цели ликвидации всех видов 
эксплуатации, освобождения уг¬ 
нетенных народов, завоевания 
мира и установления мирных от¬ 
ношений между государствами. 

Советский Союз и весь мир 
претерпели с 1917 года огром¬ 
ные перемены. Советский Союз 
является сейчас'передовой про¬ 
мышленной страной социализма, 
и жизненный уровень его наро¬ 
да постоянно повышается. 
На международной арене, хо¬ 

тя империализм еще остается 
сильным, соотношение сил про¬ 
должает все больше меняться в 
ущерб империализму; одним из 
основных факторов в этом про¬ 
цессе является активная под¬ 
держка Советским Союзом наци¬ 
онально-освободительного дви¬ 
жения. 
Деятельность руководства 

КПСС по реализации Программы 
мира, провозглашенной на XXIV 
и XXV съездах вашей партии, 
явилась выдающимся вкладом во 
всемирную борьбу за мир и ра¬ 
зоружение, за безопасность в 
Европе, за выполнение хель¬ 
синкских договоренностей. 
Этот вопрос занимал цент¬ 

ральное место на Берлинской 
конференции коммунистических 
к рабочих партий Европы в 1976 

году, в которой активное уча¬ 
стие приняла и наша партия. 
И в дальнейшем мы будем де¬ 
лать все, что в наших силах, 
чтобы обеспечить новые успехи 
в борьбе за разоружение и мир. 

Отношения между нашими пар¬ 
тиями были и остаются подлин¬ 
но дружескими, братскими. С 
первых дней существования на¬ 
шей партии мы действовали в 
духе пролетарского интернацио¬ 
нализма, в духе солидарности с 
советским народом и КПСС. 
На протяжении почти 60 лет 

наша партия была верна этому 
духу интернациональной соли¬ 
дарности, в том числе в период 
тяжких испытаний войны против 
фашизма. 

В эти дни, когда мы находим¬ 
ся вместе с вами в Москве, на¬ 
ша партия проводит в Британии 
многочисленные митинги и дру¬ 
гие мероприятия в честь 60-й 
годовщины Октябрьской револю¬ 
ции. Особое значение будет 
иметь для' нас присутствие де¬ 
легации Коммунистической пар- 

Москву — столицу первого со¬ 
циалистического государства — 
представителей революцион¬ 
ных и демократических сил все¬ 
го мира, чтобы вместе отме¬ 
тить 60-летие Великого Октяб¬ 
ря. Этот акт — достойная дань 
уважения идеям и делам бес¬ 
смертного Ленина. 
Мы все сегодня восторгаем¬ 

ся великими достижениями Со¬ 
ветского Союза. Это — разви¬ 
тое социалистическое общест¬ 
во, где могучий рабочий класс 
составляет большинство насе¬ 
ления. Здесь преодолеваются 
различия между городом и де¬ 
ревней, достигнут высокий 
культурный уровень. Социаль¬ 
ная структура советского об¬ 
щества стала в большой степе¬ 
ни однородной. Крепнет спло¬ 
ченность национальностей и 
народностей СССР. Сегодня со¬ 
ветский народ стал реальной 
исторической категорией. 
Используя марксистско-ле¬ 

нинскую теорию в условиях 
своих стран, народы мира ве¬ 
дут самоотверженную борьбу, 
продолжая дело великого .Ле¬ 
нина. Могучее социалистиче¬ 
ское содружество — детище 
Октябрьской революции. Истоки 
его — в огненных годах Вели¬ 
кой Отечественной войны со¬ 
ветского народа против нацист¬ 
ских орд. Оно стало надежным 
щитом народов, борющихся за 
правое дело. Необратимый ха¬ 
рактер приобрело национально- 
освободительное движение. 
Обостряется классовая борьба 
в развитых капиталистических 
странах. Из искры, вспыхнув¬ 
шей на нашей планете в октяб¬ 
ре 1917 года, разгорелось пла¬ 
мя, освещающее путь всем на¬ 
родам, по которому идут мно¬ 
гие народы мира. 
Мы находимся на разных эта¬ 

пах борьбы, но мы придем к 
нашей заветной цели — социа¬ 
лизму, если все народы будут 

борьба за социализм. Мы, 
представители нынешнего поко¬ 
ления, испытываем чувство гор¬ 
дости: нам выпала честь про¬ 
должать дело Ленина и крепить 
единство народов. 
Товарищи! В настоящее вре¬ 

мя народ Мозамбика под руко¬ 
водством ФРЕЛИМО создает 
материальную и идеологиче¬ 
скую базу социализма, строит 
государство народной демокра¬ 
тии. Мозамбикский народ, ру¬ 
ководимый партией ФРЕЛИМО, 
преисполненный энтузиазма и 
решимости, будет и впредь ид¬ 
ти по пути строительства соци¬ 
ализма, выполнять свой интер¬ 
национальный долг. 
Партия ФРЕЛИМО, правитель¬ 

ство и народ Мозамбика безого¬ 
ворочно поддерживают народы 
Зимбабве, Намибии и Южной 
Африки, ведущих борьбу про¬ 
тив расистских режимов Смита 
и Форстера — плацдармов им¬ 
периализма и последних бастио¬ 
нов колониализма и расизма на 
африканском континенте. 
Мы с глубоким волнением и 

радостью прибыли в Советский 
Союз, чтобы принять участие в 
праздновании 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Мы заявляем, что 
партия ФРЕЛИМО, правительст¬ 
во и народ Мозамбика привет¬ 
ствуют и полностью поддержи¬ 
вают КПСС, Советское прави¬ 
тельство и советский народ, 
идущих по пути осуществления 
мечты бессмертного Ленина, ра¬ 
ди которой он жил и боролся— 
построить коммунистическое 
общество. . . 
Да здравствует Великая Ок¬ 

тябрьская социалистическая ре¬ 
волюция! Да здравствует со¬ 
циализм! Да здравствует вели¬ 
кий Ленин! Борьба продолжает¬ 
ся! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты). 

Речь товарища 
Дени Сассу-Нгессо 

(Первыя заместитель председателя Военного комитета 
Конголезской партии труда, ответственный за координацию 

деятельности партии, министр национальной обороны 
Народной Республики Конго) 

Товарищ Генеральный секре¬ 
тарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со¬ 
ветского Союза, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР, товарищи и друзья. Исто¬ 
рия, вплоть до наших дней, от¬ 
мечена многими событиями,. ко¬ 
торые оставили глубокий след 
во всем мировом развитии. Но 
она не знала события, столь 
значительного и благотворного 
для всего человечества, как Ве¬ 
ликая Октябрьская социалисти¬ 
ческая революция. 
Тем более мы счастливы, что 

встречаем 60-ю годовщину Ок¬ 
тябрьской революции в Совет¬ 
ском Союзе, где все отмечено 
гением великого Ленина, осно¬ 
вателя первого в мире социали¬ 
стического государства. Мы 
благодарим с этой трибуны 
КПСС, Генерального секре¬ 
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева за приглашение 
принять участие в этих торже¬ 
ствах. Это свидетельствует 
о внимании, которое совет¬ 
ский народ, КПСС, товарищ 
Л. И. Брежнев оказывают наро¬ 
ду Конго и Конголезской пар¬ 
тии труда. Это также говорит 

об уважении, которое советский 
народ и его руководители всег¬ 
да проявляли к бессмертному 
Мариану Нгуаби, последователь¬ 
ному марксисту, основателю 
Конголезской партии труда. 

I неутомимому борцу за правое 
дело. 

60-я годовщина Октябрьской 

СССР доказало трудящимся в< 
го мира, что социализм, 
рый Маркс и Энгельс преврати¬ 
ли из утопии в науку, можно 
претворить в жизнь, что он ли¬ 
квидирует классовую эксплуата¬ 
цию и национальное угнетение, 
создаіёт экономические; соци¬ 
альные и политические условия 
для обеспечения прав и свобод 
человека, равенства и дружбы 
между народами. 

Благодаря росту могущества 
СССР, благодаря его ленинской 
миролюбивой политике проиво- 
шло коренное изменение в соот¬ 
ношении сил на мировой арене 
в пользу мира и социализма, 
упрочилась разрядка в качестве 
основной тенденции в междуна¬ 
родных отношениях, усилилась 
борьба против гонки вооруже¬ 
ний. 

комическая я социальная поли¬ 
тика правительства Израиля ока¬ 
зывает пагубное влияние На 
жизненный уровень народных 
масс. 

Товарищи! Ни одна политиче¬ 
ская партия не внесла такого 
большого вклада в дело мира, 
национального и социального 
освобождения, как Коммунисти¬ 
ческая партия Советского Сою¬ 
за. Ни один народ не понес так 
много жертв в борьбе против 
фашистско - империалистиче¬ 
ской агрессии, за свободу наро¬ 
дов, как великий советский на¬ 
род. С момента Октябрьской ре¬ 
волюции по сегодняшний день 
СССР является оплотом мира, 
независимости народов, .демо¬ 
кратии и социализма. Новая со¬ 
ветская Конституция еще более 
наглядно отражает этот истори¬ 
ческий факт. 
Поэтому мы считаем отноше¬ 

ние к партии Ленина, к стране 
Октябрьской революции неотъ¬ 
емлемым критерием интернацио¬ 
нализма. 

В Советском Союзе расизм, в 
том числе антисемитизм. По¬ 
ставлен вне закона. Равенство и 
дружба народов СССР служат 
ярким примером для еврейско- 
арабского братства нашей пар¬ 
тии. 
Мы считаем особо важным 

для нашей борьбы и для всеоб¬ 
щего дела мира и социализма 
давать отпор антисоветской 
пропаганде, откуда бы она ни 
исходила — от империалистов, 
правящих сионистских кругов 
Израиля и реакционных арабских 
лидеров или от маоистов и раз¬ 
ного рода правых и «левых» оп¬ 
портунистов. 
Товарищи! Над Ближним Во¬ 

стоком витает опасность новой 
войны в результате отказ! пра¬ 
вительства Израиля уйти с араб¬ 
ских территорий, оккупирован- 

Опыт показывает, что без 
участия СССР невозможно уста¬ 
новить мир на Ближнем Восто¬ 
ке, что без участия арабского 
палестинского народа все раз¬ 
говоры о мире остаются пустым 
звуком. . 
Мы убеждены в том, что для 

предотвращения войны и уста¬ 
новления справедливого и проч¬ 
ного мира следует безотлага¬ 
тельно созвать Женевскую мир¬ 
ную конференцию по Ближнему 
Востоку с участием всех вовле¬ 
ченных в конфликт сторон, 
включая Организацию освобож¬ 
дения Палестины. Мы считаем, 
что мир на Ближнем Востоке 
возможен на основе следующих 
положений: уход Израиля со 
всех территорий, оккупирован¬ 
ных в 1967 году, уважение пра¬ 
ва арабского палестинского на¬ 
рода на самоопределение и соз¬ 
дание своего независимого го¬ 
сударства, уважение суверени¬ 
тета и территориальной целост¬ 
ности как государства Израиль, 
так и арабских государств. 
Дорогие советские товарищи! 

От всего сердца поздравляем 
вас с 60-летием Великого Ок¬ 
тября и желаем вам успехов в 
строительстве коммунизма, в’ 
проведении политики мира. 
Да здравствует КПСС — пар¬ 

тия Ленина, символ пролетар¬ 
ского интернационализма! 
Да здравствует СССР —оплот 

мира и социализма! 
Да здравствует дружба меж¬ 

ду народами Израиля и СССР! 
Да здравствует мир! Да здрав¬ 

ствует коммунизм! (Бурные, 
продолжительные аплодисмен¬ 
ты). 

Речь товарища Херонимо 
Арнедо Альвареса 

(Генеральный секретарь Коммунистической партии Аргентины) 

Дорогие товарищи! Делегация 
Коммунистической партии Арген¬ 
тины передает участникам это¬ 
го торжественного заседания, 
всем членам славной партии Ле¬ 
нина, всему советскому народу 
братский привет от коммунистов 
и всех трудящихся нашей стра- 

Победоносная Октябрьская 
пролетарская революция указала 
народам мира путь к социаль¬ 
ному и национальному освобож¬ 
дению. Она была и остается для 
них вдохновляющим примером. 
Ее всемирно-историческая роль 
определяется не только силой 
примера и мощью созданного со¬ 
циалистического государства, 
хотя оба эти фактора представ- 

ляют огромную важность. Зна¬ 
чение Октября состоит и в том, 
что основные черты революци-- 
онного процесса и социалистиче. 
ского строительства в СССР, как 
мы считаем, имеют всеобщий ха¬ 
рактер и могут быть использова. 
ны повсюду с учетом националь¬ 
ных особенностей каждой стра¬ 
ны. Марксизм-ленинизм и с идео¬ 
логической, и с практической то¬ 
чек зрения — это такое учение, 
которое привело к победе не 
только в^ России, эго необходи¬ 
мая идейно-теоретическая осна. 
ва всего современного ревояв* 
ционного движения. 

(Окончание на 4-й ст,-де 
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Речь товарища Херонимо 
Арнедо Альвареса 

(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

Уничтожение строя, основан- 
вого на эксплуатации человека 
человеком и национальном угне¬ 
тении, дало Советской власти, 
которая со дня своего рождения 
была властью трудящихся, воз¬ 
можность для осуществления са¬ 
мых глубоких в истории социаль¬ 
ных преобразований. Это дало 
также власти Советов неоспори¬ 
мое и огромное превосходство 
над любой формой буржуазной 
демократии. Неуклонное разви¬ 
тие социалистической демокра¬ 
тии еще более углубляет это су¬ 
щественное различие, что нашло 
свое яркое подтверждение в хо¬ 
де обсуждения и принятия новой 
советской Конституции. Как под¬ 
черкивал товарищ Л. И. Брежнев, 
подлинным творцом Конституции 
Советекого государства стал 
весь советский народ. 

За шесть десятилетий, про¬ 
шедших после победы Октября, 
благодаря героизму рабочего 
класса и всего народа, которые 
вдохновляются примером своей 
партии, были преодолены огром¬ 
ные трудности. Советский Союз 
сегодня — это процветающее во 
всех отношениях государство, 
где построен развитой социа¬ 
лизм — важная веха ; на пути к 
коммунизму. 

В момент своего рождения Со¬ 
ветская власть провозгласила 
Декрет о мире и с того дня не¬ 
утомимо борется за мир. Благо¬ 
даря усилиям Советского Сою¬ 
за, социалистических стран и 
других миролюбивых государств, 
борьбе миллионов людей всего 
земного шара удалось не допу¬ 
стить развязывания империализ¬ 
мом термоядерной войны. Они 
стоят на страже мира и делают 
все возможное для его укрепле¬ 
ния, для того, чтобы сорвать 
планы тех, кто хотел бы повер¬ 
нуть историю вспять. 

Рабочий класс Аргентины 
сразу же приветствовал Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. Наша партия была 
создана в январе 1918 г. под ее 
благотворным влиянием. Наша 
солидарность с СССР, с партией 
Ленина и с реальным социализ¬ 
мом растет и крепнет. 

Сегодня в Аргентине нараста¬ 
ет борьба за права трудящихся и 
всего аргентинского народа, за 
демократию, против терроризма 
и фашиствующих банд, которые 
пытаются не допустить создания 
на основе демократической про¬ 

граммы военно - гражданского 
правительства национального со¬ 
гласия. В нашей борьбе мы пре¬ 
одолеваем огромные трудности, 
но нас вдохновляет пример Ок¬ 
тября, его яркий путь. Мы, вос¬ 

питанные на принципах проле¬ 
тарского интернационализма, 
высоко ценим солидарность, ко¬ 
торую проявляют по отношению 
к нам. Со своей стороны мы со¬ 
лидарны с борьбой наших брать¬ 
ев в других странах. 
Материалы и документы о 

жизни советского народа всегда 
помогали нам лучше понять пре¬ 
имущества социализма. Уже в 
середине 1918 года в Аргенти¬ 
не была распространена издан¬ 
ная нашей партией небольшая 
брошюра с текстом первой Кон¬ 
ституции РСФСР, разработанной 
под непосредственным руковод¬ 
ством В. И. Ленина. В память об 
этом факте, которым мы гор¬ 
димся, я передам единственный 
оригинальный экземпляр этого 
Издания. Этот скромный дар 
вместе с изданием в Аргентине 
новой советской Конституции, 
которую мы сейчас распростра¬ 
няем в стране, служит символом 
нашей братской дружбы с СССР, 
с КПСС и вашим великим наро¬ 
дом. Разрешите, дорогой Леонид 
Ильич, вручить Вам брошюру с 
текстом Конституции РСФСР, из¬ 
данную нашей партией в 1918 
году. 
Да здравствует 60-я годовщи¬ 

на Великого Октября и пролетар¬ 
ский интернационализм! (Бур¬ 
ные, продолжительные аплодис¬ 
менты). 

Речь товарища 
Харилафса Флоракиса 

(Первый секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Греции) 

Дорогие товарищи! С глубо- I коммунистов Греции строить 
ким волнением мы передаем со- свою партию на прочных ленин- 
ветскому народу и его героиче- ских принципах, партию, спо- 
гкой паотии Ленина самые го- I собнѵю поотивостоять всем бѵ- 

ловиях. У нас также есть свои 
трудности я сложности. Мы 
ищем пути продвижения к тем 
же конечным целям, к которым 
вы продвинулись дальше всех. 
Но если открываются такие воз¬ 
можности, то именно благодаря 
исключительному вкладу Совет¬ 
ского Союза в наше общее дело, 
благодаря тем изменениям, ко¬ 
торые произошли в мире под 
его прямым воздействием. Мы 
учимся и будем учиться у 
КПСС верности великим принци¬ 
пам научного коммунизма, и мы 
будем учиться у КПСС искусству 
их творческого применения в 
новых условиях. Многострадаль¬ 
ный греческий народ видит в 
Советском Союзе оплот всех 
сил, борющихся за мир, против 
военной опасности, за социаль¬ 
ный прогресс. 

Греческий народ живет в рай¬ 
оне, где не прекращаются вме¬ 
шательство и происки империа¬ 
лизма, в результате чего сохра¬ 
няется положение, опасное для 
мира и международной разряд¬ 
ки. Поэтому он высоко ценит 
усилия СССР, направленные на 
предотвращение угрозы войны, 
на сохранение климата мира, 
благоприятствующего освободи¬ 
тельной борьбе народов. Он це¬ 
нит и то, что Советский Союз, 
верный первому ленинскому де¬ 
крету Октябрьской революции, 
и вместе с ним страны социа¬ 
листического содружества —это 
бастион борьбы за националь¬ 
ную независимость народов. Со¬ 
ветский Союз находится в аван¬ 
гарде борьбы против термоядер¬ 
ной войны, за ликвидацию ору¬ 
жия массового уничтожения, 
против сконструированной им¬ 
периалистами нейтронной бом¬ 
бы, за всеобщее разоружение. 
В нашем районе греческий на¬ 
род имел возможность, и осо¬ 
бенно я последние годы, оце¬ 
нить твердую и принципиальную 
политику СССР, направленную 
на справедливое и мирное урегу¬ 
лирование ближневосточной про¬ 
блемы, на обеспечение полного 
уважения независимости и су¬ 
веренитета кипрского государ¬ 
ства и вообще на превращение 
Восточного Средиземноморья в 

район мира и сотрудничества 
народов без империалистическо¬ 
го вмешательства и засилья. 

Рабочий класс и весь народ 
Греции считают, что сегодня 
наилучшим образом воздать 

должное 60-летию Великой Ок¬ 
тябрьской социалистической ре¬ 
волюции — это значит усилить 
возглавляемую коммунистами 
борьбу за освобождение своей 
родины от засилья США и НАТО, 
за ликвидацию американских и 
натовских баз на ее территории, 
за утверждение в международ¬ 
ной жизни принципов мирного 
сосуществования, за превраще¬ 
ние Балкан и Восточного Среди¬ 
земноморья в зону мира, за по¬ 
литику национальной независи¬ 
мости и демократии, за то, что¬ 
бы проложить путь к социа¬ 
лизму. 
Мы желаем советскому наро¬ 

ду новых успехов в строитель¬ 
стве основ коммунизма. 
Да здравствует 60-летие Ве¬ 

ликой Октябрьской социалисти¬ 
ческой революции! 
Да здравствует марксизм-ле¬ 

нинизм и пролетарский интерна¬ 
ционализм! 
Да здравствует дружба меж¬ 

ду греческим и советским наро¬ 
дами! (Бурные, продолжитель¬ 
ные аплодисменты). 

Речь товарища 
Оливера Тамбо 

(Исполняющий обязанности Президента Африканского 
национального конгресса Южной Африки) 

Дорогой товарищ Леонид 
Ильич Брежнев, Генеральный се¬ 
кретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет¬ 
ского Союза! Уважаемые члены 
президиума! Дорогие товарищи! 
60 лет назад героический рабо- 

' чий класс и крестьянство Рос- 
сии под руководством Коммуни¬ 
стической партии, вдохновляе¬ 
мые и направляемые бессмерт¬ 
ным гением великого Владимира 
Ильича Ленина, сокрушили 
власть буржуазии и помещиков 
царской России и провозгласили 
рождение государства нового 
типа—Советского социалистиче¬ 
ского государства. Это явилось 

которая в настоящее время ста¬ 
ла прочным оплотом мира и про¬ 
гресса человечества. В резуль¬ 
тате неустанной борьбы Совет¬ 
ского Союза, социалистического 
содружества, освободившихся 

Вдохновленные Великой Ок¬ 
тябрьской социалистической ре¬ 
волюцией и ее идеями, народы 
Африки, Азии и Латинской Аме¬ 
рики разрушили колониальную 
систему империализма, а про- 
грессивное рабочее движение и 
другие демократические силы 
капиталистических стран с успе¬ 
хом ведут борьбу против моно¬ 
полистического капитала. 
Событием выдающегося исто¬ 

рического значения, коренным 

ние сил на африканском конти¬ 
ненте, явилась ликвидация пор¬ 
тугальской колониальной импе¬ 
рии и появление новых незави¬ 
симых государств. 

На юге Африки террористиче¬ 
ские расистские режимы содро¬ 
гаются от ударов революцион¬ 
ного национально-освободитель¬ 
ного движения, возглавляемого 
Патриотическим фронтом в Зим¬ 
бабве, Народной организацией 
Юго-Западной Африки (СВАПО) 
в Намибии и Африканским на¬ 
циональным конгрессом в Юж¬ 
ной Африке. Африканский на¬ 
циональный конгресс выражаеі 
глубокую благодарность и при¬ 
знательность Центральному Ко¬ 
митету Коммунистической пар¬ 
тии Советского Союза и всему 
советскому народу за последо¬ 
вательную, всестороннюю и 
всевозрастающую поддержку. 
Эта поддержка, как и помощь 
других социалистических стран, 
независимой Африки и всех де¬ 
мократических сил мира имеет 

неоценимое значение для реши¬ 
тельного развертывания револю¬ 
ционной борьбы угнетенного и 
эксплуатируемого народа Юж¬ 
ной . Африки против политики 
фашизма и агрессии в нашей 
стране, за национальное и со¬ 
циальное освобождение. 
Африканский национальный 

конгресс от имени борющегося 
народа Южной Африки горячо 
поздравляет великий советский 
народ, Коммунистическую пар¬ 
тию Советского Союза, ее 
Центральный Комитет и лично 
Леонида Ильича Брежнева с 
60-й годовщиной Великой Ок¬ 
тябрьской социалистической ре¬ 
волюции, с выдающимися исто¬ 
рическими достижениями, кото¬ 
рых добилась ваша страна за 
относительно короткий период в 
60 лет. Последним из этих до¬ 
стижений является принятие но¬ 
вой Конституции СССР. Это но¬ 
вый триумф идей Великой Ок¬ 
тябрьской социалистической ре¬ 
волюции. 
Да здравствует Коммунисти¬ 

ческая партия Советского Сою¬ 
за — партия Ленина! 
Да здравствует международ¬ 

ная солидарность прогрессивных 
сил мира! 
Да здравствует нерушимая 

солидарность борющегося наро¬ 
да Южной Африки и великого 
советского народа! 
Да здравствует Великая Ок¬ 

тябрьская социалистическая ре¬ 
волюция! (Бурные, продолжи¬ 
тельные аплодисменты). 

Речь товарища 
Юсуфа Даду 

(Председатель Южно-Африканской 
коммунистической партии) 

Дорогие товарищи! От имени 
коммунистов и всего угнетенно¬ 
го трудящегося народа нашей 
страны Центральный Комитет 
Южно-Африканской коммунисти¬ 
ческой партии шлет горячие 
братские поздравления совет¬ 
ским коммунистам. Центрально¬ 
му Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза во гла¬ 
ве с товарищем Л. И. Брежневым 
по случаю 60-й годовщины Ве¬ 
ликой Октябрьской социалисти¬ 
ческой революции — самого эпо¬ 
хального собыіия во всей исто¬ 
рии человечества. Мы отдаем 
дань глубокого уважения герои¬ 
ческому народу Советского Сою¬ 
за, который своей самоотвер; 
женной и целеустремленной 
борьбой под руководством пар¬ 
тии Ленина обеспечил победу 
революции и заложил основу 
для построения коммунистиче¬ 
ского общества. Принятие новой. 
Конституции СССР знаменует 
приближение к тому коммуни¬ 
стическому будущему, 
к которому человечесті 
тельно и победоносно 
в 1917 году. 
Народы стран, еще не осво¬ 

бодившихся от гнета империализ¬ 
ма, реакции и расизма, высоко 
ценят достижения КПСС и со¬ 
ветского народа, которые са- 

постараемся сделать и мы. Опыт 
КПСС и советского народа обо¬ 
гащает революционную теорию 
и имеет огромное значение для 
всех борющихся народов. 
Мощь и влияние Советского 

ююза, псиэічсппо руководст¬ 
вующегося принципами проле¬ 
тарского интернационализма, 
способствовали тому, что сфе¬ 
ра господства капитализма й 
империализма сузилась. Мы уве¬ 
рены в том, что освободитель- 

условия для их успешной борь¬ 
бы, что она сковывает импе¬ 
риалистическую политику вме¬ 
шательства и агрессии, в под¬ 
держку контрреволюции и нео¬ 
колониализма. 
Ныне мы являемся свидетеля¬ 

ми повсеместного роста сил 
прогресса, расцвета социалисти¬ 
ческих стран и упадка капита¬ 
лизма. Все более и более рас¬ 
ширяются масштабы борьбы ра¬ 
бочего класса капиталистиче¬ 
ских стран против гнета моно¬ 
полистического капитала. Все 
новых успехов добивается на¬ 
ционально-освободительное дви¬ 
жение. На юге Африки, от Сол¬ 
сбери до Соуэто и от Виндхука 
до Кейптауна, угнетенные наро¬ 
ды, не щадя жизни, ведут борь¬ 
бу против самой жестокой тира¬ 
нии, известной человечеству 
после Гитлера. Чтя память геро¬ 

ев Октября, мы знаем, что дух 
революционной борьбы боль¬ 
шевиков ныне вдохновляет бор¬ 
цов за свободу во всем мире. 
Идеи Октября будут жить в ве¬ 
ках. Провозглашая здравицу в 
честь Великой Октябрьской со¬ 
циалистической революции, мы 
говорим: «Да здравствует рево¬ 
люционная борьба народов за 
мир, социализм и национальную 
независимость!» 
Да здравствует марксизм- 

ленинизм! 
Да здравствует пролетарский 

интернационализм! 
Да здравствует КПСС — пар¬ 

тия Ленина! 
Да здравствует СССР — ба¬ 

стион коммунизма и социально¬ 
го прогресса во всем мире! 
(Бурные, продолжительные ап¬ 
лодисменты). 

Речь товарища 
Энрике Пасторино 

(Председатель Всемирное федерации профсоюзов) 

Товарищ Леонид Ильич 
Брежнев, Генеральный секре¬ 
тарь ЦК Коммунистической пар¬ 
тии Советского Союза, Предсе¬ 
датель Президиума Верховного 
Совета СССРІ Дорогие совет¬ 
ские товарищи и зарубежные 
гости! Уважаемые товарищи! 
Мне выпала огромная честь вы¬ 
ступить перед вами на этом тор¬ 
жественном заседании, посвя¬ 
щенном 60-й годовщине Вели¬ 
кой Октябрьской социалисти¬ 
ческой революции — событию, 
которое имеет поистине истори¬ 
ческое значение.. 
Здесь в городе-герое Москве, 

столице Советского государ¬ 
ства, мы с глубоким волнением 
вспоминаем революцию проле¬ 
тариата России, свершенную им 
в 1917 году под руководством 
ленинской партии большевиков. 
Она положила начало эпохе ос¬ 
вобождения народов и рабочего 
класса, краха колониальной си¬ 
стемы, борьбы за мир во всем 
мире, эпохе великих классовых 
битв за социальный прогресс и 
благополучие трудящихся масс. 

Исторический залп «Авроры» 
открыл перед идеалами рабоче¬ 
го класса реальное будущее. 
Огромное влияние Великая 

Октябрьская социалистическая 
революция оказала на сознание 
мирового пролетариата и, есте¬ 
ственно, на профсоюзное дви¬ 
жение. 
. Солидарность с молодой Со¬ 
ветской республикой, оказав¬ 
шейся перед лицом империали¬ 
стической ѵ"~~—.. .к 
ЛИКОЙ, ВОЗНІ 
царизма и [ 
вой войны, 
новной лозуі 
трудящихся 

ву чувства глубокой призна¬ 
тельности за их солидарность в 
борьбе против империализма, 
сил милитаризма во всем мире. 

Рожденная в горниле антифа¬ 
шистской битвы в конце второй 

мировой войны, наша Всемир¬ 
ная федерация профсоюзов, ко¬ 
торая готовится провести свой 
IX конгресс в апреле 1978 года 
в Праге, будет и впредь разви¬ 
вать солидарность во имя тех 
же целей. 
Спустя 68 лет Великая Ок¬ 

тябрьская социалистическая ре¬ 
волюция продолжает оставаться 
молодой и имеет актуальное 
значение. Совсем недавно в жиз¬ 
ни советского народа произошло 
новое важное событие — была 

Как не всі 
годы первыя 
советской і 
вратить угрозу фашизма, воен- I 
ную солидарность с Испанской 
Республикой, утопавшей в кро- 

дены на своих плечах нести тя¬ 
желые последствия кризиса и за- 



и фашиствующих оанд, которые '-»»» 
пытаются не допустить создания ные, продолжительные ашюдис- 
на основе демократической про- I менты). 

Речь товарища 
Харилафса Флоракиса 

(Первый секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Греции) 

Дорогие товарищи! С глубо¬ 
ким волнением мы передаем со¬ 
ветскому народу и его героиче¬ 
ской партии Ленина самые го¬ 
рячие приветствия от КПГ и ее 
сторонников по случаю 60-летия 
Великой Октябрьской социали¬ 
стической революции. Греческие 
трудящиеся считают, что Ок¬ 
тябрьская революция является 
историческим событием, имею¬ 
щим не местное, а всемирное 
значение, так же, как всемир¬ 
ным достоянием являются осво¬ 
бодительная роль пролетариата, 
марксизм-ленинизм и пролетар¬ 
ский интернационализм. Трудя¬ 
щиеся Греции не забывают, что 
в результате воздействия Ок¬ 
тябрьской социалистической ре¬ 
волюции был ускорен процесс 
образования партии греческого 
рабочего класса — Коммуни¬ 
стической партии Греции. 
Октябрь и ленинизм научили 

коммунистов Греции строить 
свою партию на прочных ленин¬ 
ских принципах, партию, спо¬ 
собную противостоять всем бу¬ 
рям классовой борьбы. КПГ, 
преодолевая потрясения и труд¬ 
ности, изживая антимарксист¬ 
ские и антиленинские проявле¬ 
ния, возглавляет борьбу за 
подъем рабочего и прогрессив¬ 
ного движения в нашей стране. 
Сегодня, как никогда, велико 

значение того наследия, которое 
оставил нам великий вождь рос¬ 
сийского рабочего движения в 
международного пролетариата— 
Владимир Ильич Ленин. Именно 
он провел первый социалистиче¬ 
ский корабль через все бури ре¬ 
волюции и контрреволюции, ос¬ 
новал Советское государство. 
Советский Союз — самое пря¬ 
мое воплощение жизненности 
ленинского наследия. 
Мы боремся в иных, новых ус- 

кретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет¬ 
ского Союза! Уважаемые члены 
президиума! Дорогие товарищи! I 
60 лет назад героический рабо¬ 
чий класс и крестьянство Рос- 
сии под руководством Коммуни¬ 
стической партии, вдохновляе¬ 
мые и направляемые бессмерт¬ 
ным гением великого Владимира 
Ильича Ленина, сокрушили 
власть буржуазии и помещиков 
царской России и провозгласили 
рождение государства нового 
типа—Советского социалистиче¬ 
ского государства. Это явилось 
поворотным пунктом мировой ис¬ 
тории: начался необратимый кри¬ 
зис всей империалистической 
системы. 

Когда силы империализма с 
помощью интервенции попыта¬ 
лись задушить революцию, во 
всем мире развернулось мощное 
движение «Руки прочь от Рос¬ 
сии!». Это было проявлением 
всемирного движения револю¬ 
ционной солидарности, которое 
стало непреодолимым препятст¬ 
вием для империалистической аг¬ 
рессии и реакции. 

Благодаря несгибаемой воле 
и героизму советского народа 
была одержана историческая 
победа над фашизмом. Это спо¬ 
собствовало образованию миро¬ 
вой социалистической системы, 

гресса человечества. В резуль¬ 
тате неустанной борьбы Совет¬ 
ского Союза, социалистического 

' содружества, освободившихся 

от колониального гнета стран, 
всех миролюбивых сил вот уже 
более трех десятилетий наша 
планета не знает ужасов миро¬ 
вой войны. Несмотря на сопро¬ 
тивление агрессивных империа¬ 
листических кругов, междуна¬ 
родный политический климат по¬ 
стоянно улучшается. 

оорьоои под руководством пар¬ 
тии Ленина обеспечил победу 
революции и заложил основу 
для построения коммунистиче¬ 
ского общества. Принятие новой 
Конституции СССР знаменует 
приближение к тому коммуни¬ 
стическому будущему, на путь 
к которому человечество реши¬ 
тельно и победоносно вступало 
в 1917 году. 
Народы стран, еще не осво¬ 

бодившихся от гнета империализ¬ 
ма, реакции и расизма, высоко 
ценят достижения КПСС и со¬ 
ветского народа, которые са¬ 
мым непосредственным образом 
помогают нашей борьбе, служат 
гарантией нашего будущего. Ве¬ 
ликий Ленин глубоко интересо¬ 
вался нашими проблемами, и его 
учение по национальному вопро¬ 
су является драгоценным фун¬ 
даментом, на котором основы¬ 
вается программа и политика 
Южно-Африканской коммуни¬ 
стической партии. Наш народ 
воочию увидел, как осуществле¬ 
ние ленинских принципов позво¬ 
лило решить национальный во¬ 
прос в СССР, обеспечить гигант¬ 
ское всестороннее развитие 
бывших колоний царской Рос¬ 
сии, поднять уровень и благо¬ 
состояние бывших угнетенных 
народов. То, что уже сделано 
нашими советскими товарищами, 

Союза, неизменно руководст¬ 
вующегося принципами проле¬ 
тарского интернационализма, 
способствовали тому, что сфе¬ 
ра господства капитализма й 
империализма сузилась. Мы уве¬ 
рены в том, что освободитель¬ 
ные движения во всем мире бу¬ 
дут и впредь неизменно полу¬ 
чать помощь и поддержку Со¬ 
ветского Союза и других социа¬ 
листических стран. Точно так 
же развитие братских отноше¬ 
ний между всеми освободивши¬ 
мися странами и социалистиче¬ 
ским содружеством является 
наилучшей гарантией того, что 
будет достигнута полная побе¬ 
да над империализмом и неоко¬ 
лониализмом. 
Сегодня мы хотели бы особо 

поблагодарить КПСС и Совет¬ 
ское правительство за твердое 
проведение в жизнь ленинской 
политики мира и разрядки. Опыт 
демократических сил во всем 
мире свидетельствует, что раз¬ 
рядка создает благоприятные 

жение. 
Солидарность с молодой Со¬ 

ветской республикой, оказав¬ 
шейся перед лицом империали¬ 
стической интервенции, респуб¬ 
ликой, возникшей на развалинах 
царизма и р.—-г* 
вой войны, 
новной лозугі 
трудящихся і 
Как не всп 

годы первых пятилеток, усилий 
советской дипломатии предот¬ 
вратить угрозу фашизма, воен¬ 
ную солидарность с Испанской 
Республикой, утопавшей в кро¬ 
ви, годы второй мировой войны 
и разгром фашизма, оплачен¬ 
ный жизнями 20 миллионов со¬ 
ветских людей, подвигом совет¬ 
ских воинов, сражавшихся за 
свободу всего человечества. 
Сегодня Советский Союз вме¬ 

сте с другими странами социа¬ 
лизма — это решающий фактор 
борьбы за мир во всем мире, 

•оказывающий мощную поддерж¬ 
ку борьбе против империализма, 
эксплуататорской политики меж¬ 
дународного монополистическо¬ 
го капитала, за независимость 
народов и социальный прогресс. 
И сегодня от имени угнетенных 
народов, жертв фашизма и реп¬ 
рессий мы выражаем советско¬ 
му народу, его профсоюзам, 
КПСС, Советскому правительств 

молодой и имеет актуальное 
значение. Совсем недавно в жиз¬ 
ни советского народа произошло 
новое важное событие — была 
принята і 
ветского 

трудовогс 
питала, г„> .к,„— -,... 
дены на своих плечах нести тя¬ 
желые последствия кризиса и за¬ 
щищать свои гражданские, 
профсоюзные свободы, доби¬ 
ваться их расширения. 

Испытывая чувства глубокой 
радости, мы желаем советским 
трудящимся, их профсоюзам, 
всему народу СССР новых боль¬ 
ших успехов в коммунистиче¬ 
ском строительстве, в деле пре¬ 
творения в жизнь общественных 
идеалов, которые воодушевляют 
трудящихся всего мира. 
Да здравствует 60-я годовщи¬ 

на Великой Октябрьской социа¬ 
листической революции! 
Да здравствует мир и между¬ 

народная солидарность народов! 
(Бурные, продолжительные ап¬ 
лодисменты). 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ В СТОЛИЦЕ Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Об амнмстин в связи с 60-летием Великой Октябрьской 

социалистической революции 
Более чем в 70 государств 

мира, в том числе в Социали¬ 
стическую Республику Вьетнам, 
поставляет продукцию москов¬ 
ский станкостроительный завод 
«Красный пролетарий» имени 
Ефремова. Поддержав почин 
венгерских рабочих «Красного 
Чепеля», московские станко¬ 
строители наметили завершить 
поставки оборудования в соци¬ 
алистические страны в этом го¬ 
ду к 7 ноября. Свое обязатель¬ 
ство они выполнили досрочно. 
С работой этого предприятия 

ознакомилась партийно-прави¬ 
тельственная делегация СРВ. В 
первом сборочном цехе, укра¬ 
шенном государственными фла¬ 
гами СССР и СРВ, транспаран¬ 
тами на вьетнамском и русском 
языках, состоялся митинг со¬ 
ветско-вьетнамской дружбы, 
посвященный 60-летию Велико¬ 
го Октября. Выступивший на 
нем строгальщик И. И. Мальцев 
отметил, что советский и вьет¬ 
намский народы связывает дав¬ 
няя дружба. Следуя своему ин¬ 
тернациональному долгу, боль¬ 
шую помощь коллектив «Крас¬ 
ного пролетария» оказывает 
своему побратиму — ханойско¬ 
му механическому заводу, дру¬ 
гим предприятиям Вьетнама. 

Тепло встреченный собравши¬ 
мися, на митинге выступил член 
Политбюро ЦК КПВ, замести¬ 
тель премьер-министра СРВ, 
председатель Госплана СРВ Ле 
Тхань Нги. Он отметил, что 
большое впечатление на него 
произвел доклад товарища 
Л. И. Брежнева на торжествен¬ 
ном заседании Центрального 
Комитета КПСС, Верховного Со¬ 
вета Союза ССР и Верховного 
Совета РСФСР. Великий Ок¬ 
тябрь, подчеркнул гость, ука¬ 
зал путь народам к светлому 
будущему. 

■О 

Члены партийно-правительст¬ 
венной делегации Народной Рес¬ 
публики Болгарии посетили раз¬ 
вернутую в Центральном выста¬ 
вочном зале столицы Всесоюз¬ 
ную художественную выставку 
«По ленинскому пути». На ней 
представлено около 3 тысяч ра¬ 
бот мастеров всех жанров изо¬ 
бразительного искусства. 

Гости осмотрели экспозицию, 
которая ярко рассказывает о 
торжестве великих ленинских 
идей, о героическом пути и 
грандиозных достижениях Стра¬ 
ны Советов. 

Уникальная 
линия 

На Московском станкострои¬ 
тельном заводе имени Серго 
Орджоникидзе закончена раз¬ 
работка уникальной автомати¬ 
ческой линии для Челябинско¬ 
го тракторного завода. 
Эта линия, двадцать третья 

по счету, завершает комплекс 
по изготовлению блоков трак¬ 
торных двигателей. С пуском 
комплекса Челябинский завод 
каждые несколько десятков 
секунд будет получать гото¬ 
вый блок двигателя. Разра¬ 
ботан комплекс Московским 
специальным КБ по проек¬ 
тированию автоматических ли¬ 
ний и агрегатных станков. В 
результате содружества кон¬ 
структоров и станкостроителей 
создана система, где с высо¬ 
кой точностью обрабатываются 
детали большого веса. 
На линии одновременно на¬ 

ходится 30 блоков общим ве¬ 
сом 16 тонн. Детали автомати¬ 
чески устанавливаются в за¬ 
данных точках конвейера с точ¬ 
ностью 0,2—0,3 миллиметр*. 
Это позволяет обрабатывать 
отверстия с точностью до не¬ 
скольких микрон и выпускать 
детали высокого качеств*. 

В связи с 60-летием Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и руководствуясь 
принципами социалистического 
гуманизма. Президиум Верхов¬ 
ного Совета СССР постановляет: 

1. Освободить от наказания 
осужденных к лишению свободы 
на срок до пяти лет включи¬ 
тельно: 

а) лиц, принимавших участие 
в боевых действиях по защите 
Советской Родины; 
б) лиц, награжденных ордена¬ 

ми и медалями СССР; 
в) женщин. 
2. Освободить от наказания не¬ 

совершеннолетних, осужденных 
к лишению свободы на срок до 
пяти лет включительно, ранее 
не отбывавших наказание в ис¬ 
правительно-трудовых учрежде¬ 
ниях. 

3. Освободить от наказания 
осужденных к лишению сво¬ 
боды: 

а) мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет; 

б) женщин, имеющих несо¬ 
вершеннолетних детей, а также 
беременных женщин; 

в) инвалидов I и II групп. 
4. Освободить от наказания 

осужденных к исправительным 
работам без лишения свободы, 

а также военнослужащих, осуж¬ 
денных к направлению в дисцип¬ 
линарный батальон. 

5. Освободить из исправитель¬ 
но-трудовых учреждений услов¬ 
но с обязательным привлечением 
к труду осужденных к лишению 
свободы на срок до трех лет 
включительно, кроме лиц, подпа¬ 
дающих под действие статей 1, 
2, 3 и 4 Указа, и осужденных, 
отбывающих наказание в колони¬ 
ях-поселениях и колониях-посе¬ 
лениях для лиц, совершивших 
преступления по неосторожно¬ 
сти. 

6. Сократить неотбытую часть 
наказания: 

а) лицам, перечисленным в 
статьях 1 и 2 Указа, осужден¬ 
ным к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет,— наполовину; 

б) лицам, условно осужден¬ 
ным к лишению свободы с обя¬ 
зательным привлечением к тру¬ 
ду, и лицам, условно освобож¬ 
денным из мест лишения свобо¬ 
ды с обязательным привлечени¬ 
ем к труду, работающим на 
предприятиях и стройках народ¬ 
ного хозяйства,—на одну треть. 

7. Прекратить производством 
все следственные дела и дела, 
не рассмотренные судами, о 
преступлениях, совершенных до 

вступления Указа в силу лицами, 
перечисленными в статьях 1 и 2 
настоящего Указа, за которые 
законом предусмотрено наказа¬ 
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет включительно 
или наказание, не связанное с 
лишением свободы, а также де¬ 
ла о преступлениях, совершен¬ 
ных до вступления Указа в си¬ 
лу лицами, перечисленными в 
статье 3 настоящего Указа. 

По делам о преступлениях, за 
которые законом предусмотре¬ 
но наказание свыше пяти лет ли¬ 
шения свободы, совершенных 
лицами, перечисленными в ста¬ 
тьях 1 и 2 Указа, вопрос о при¬ 
менении амнистии решается су¬ 
дом в соответствии со статья¬ 
ми 1, 2 и 4 или пунктом «а» 
статьи 6 настоящего Указа. 

8. Не применять амнистии к 
лицам: 

а) осужденным за особо 
опасные государственные пре¬ 
ступления, а также за преступ¬ 
ления, предусмотренные статья¬ 
ми 14, 14’, 15. 16, 17, 20, 23, 
24 и 25 Закона СССР «Об уго¬ 
ловной ответственности за го¬ 
сударственные преступления», 
пунктом «6» статьи 2, пункта¬ 
ми «б» и «в» статьи 4, пунк¬ 

том «а» статьи 6, пунктами «а» 
и «в» статьи 11, пунктом «а» 
статьи 13, пунктом «б» статьи 
15, пунктом «д» статьи 19 и 
пунктом «в» статьи 21 Закона 
СССР «Об уголовной ответствен¬ 
ности за воинские преступле¬ 
ния»; 

б) осужденным за умышлен¬ 
ное убийство (за исключением 
убийства, совершенного в со- 

■ стоянии сильного душевного 
волнения или при превышении 
пределов необходимой оборо¬ 
ны); умышленное тяжкое телес¬ 
ное повреждение (за исключе¬ 
нием причиненного в состоянии 
сильного душевного волнения 
или при превышении пределов 
необходимой обороны); посяга¬ 
тельство на жизнь работника 
милиции или народного дружин¬ 
ника; изнасилование при отяг¬ 
чающих обстоятельствах; гра¬ 
беж при отягчающих обстоя¬ 
тельствах; разбой; хищение го¬ 
сударственного или обществен¬ 
ного имущества в крупных или 
в особо крупных размерах; хи¬ 
щение огнестрельного оружия, 
боевых припасов или взрывча¬ 
тых веществ; получение взятки 
или посредничество во взяточ¬ 
ничестве при отягчающих об- 

хулиганство; к лицам, осужден¬ 
ным по статьям 190*, 1902, 1903, 
210, 2132, 224, 224', 227 и 228 
Уголовного кодекса РСФСР и 
соответствующим статьям уго¬ 
ловных кодексов других союз¬ 
ных республик; 

в) признанным особо опасны¬ 
ми рецидивистами; 

г) которым наказание в виде 
смертной казни заменено лише¬ 
нием свободы в порядке поми¬ 
лования или амнистии; 
д) судимым более двух раз 

к лишению свободы за умышлен¬ 
ные преступления, а также к ли¬ 
цам, ранее судимым к лишению 
свободы за преступления, пере¬ 
численные в пунктах «а» и «б» 
настоящей статьи; 

е) ранее освобождавшимся из 
мест лишения свободы до пол¬ 
ного отбытия назначенного су¬ 
дом срока наказания по амни¬ 
стии или в порядке помилования 
и вновь совершившим умышлен¬ 
ное преступление; 
ж) злостно нарушающим ре¬ 

жим во время отбывания нака¬ 
зания. 

9. Настоящий Указ вступаете 
силу со дня его опубликова- 

Указ Президиума Верховного Совета СССР Высокая 

стоятельствах; особо злостное 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 4 воября 1977 г. 

О награждении французского писателя Луи Арагона 
орденом Дружбы народов 

Отмечая большую обществен¬ 
ную и литературную деятель¬ 
ность, направленную на разви¬ 
тие дружбы между народами 
Франции и Советского Союза, 

и в связи с восьмидесятилетием 
со дня рождения наградить 
французского писателя Луи 
Арагона орденом Дружбы наро¬ 
дов. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 3 ноября 1977 г. 

ВЫПУЩЕНО ПОЛИТИЗДАТОМ ЛЕГЕНДАРНАЯ ТАЧАНКА награда 
Указом Президиума Верховно¬ 

го Совета СССР за большие за¬ 
слуги в развитии советского те¬ 
атрального искусства и в связи 
с восьмидесятилетием со дня 
рождения артист Государствен¬ 
ного академического театра име¬ 
ни Евг. Вахтангова, народный 
артист СССР Плотников Николай 
Сергеевич награжден орденом 
Ленина. 

Издательство политической 
литературы выпустило брошюру 
с докладом Генерального секре¬ 
таря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежнева 
«Великий Октябрь и прогресс че¬ 
ловечества». Доклад был сделан 
на торжественном заседании 
Центрального Комитета КПСС, 

Верховного Совета СССР и Вер¬ 
ховного Совета РСФСР в Крем¬ 
левском Дворце съездов 2 нояб¬ 
ря 1977 года. 

Брошюра издана массовым ти¬ 
ражом. Она напечатана в мос¬ 
ковской ордена Ленина типо¬ 
графии «Красный пролетарий». 

(ТАСС). 

Запряженная в четверку быст¬ 
рых коней, она застыла на ли¬ 
хом развороіе близ шумной ав¬ 
тострады. Монумент воздвигнут 
на насыпном курганчике, кото¬ 
рый весной зарастет дикими 
степными травами и тюльпана¬ 
ми. Это придаст только что 
открытой скульптурной группе 
еще больше динамики и вырази¬ 
тельности. 

Материал, в котором выпол¬ 
нен монумент, — кованая медь. 
Его авторы: скульпторы В. Ба- 
гяй, А. Косолапов, А. Скнарин, 
архитектор П. Ибалаков, инже¬ 
нер Ю. Рождественский. На пло¬ 
щадке работали представители 
многих ростовских предприятий, 
молодежь города. Так возникло 
это поистине коллектизное мону¬ 
ментальное произведение. 
С романтическим образом ли¬ 

хой пулеметной тачанки у совет¬ 
ских людей связаны воспомина¬ 
ния о годах гражданской вой¬ 
ны. Создание скульптурной 
группы, посвященной грозному 
конармейскому оружию, немало 
послужившему победе револю¬ 
ции на военных фронтах, — за¬ 
мечательный подарок ростовча¬ 
нам я канун 60-летия Великого 
Октября. 

А. ЧЕМОНИН, 
соб. корр. «Известий». , 

. РОСТОВ-на-ДОНУ. 


